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ВВ
структуре гинекологической
патологии эндометриоз зани�
мает 3�е место после воспали�

тельных заболеваний и миомы матки,
однако до настоящего времени нет чет�
кого понимания этиологии и патофизи�
ологии данного заболевания. Согласно
последним данным, во всем мире эндо�
метриозом страдает каждая десятая
женщина репродуктивного возраста.

Эндометриоз, характеризующийся
эктопическим ростом эндометриаль�
ной ткани вне мест ее нормального рас�
положения, часто сравнивают с добро�
качественной опухолью. Определение
роли иммунных нарушений в патогене�
тических механизмах развития эндоме�
триоза приобретает особое значение,

поскольку поддержание тканевого го�
меостаза и противоопухолевая защита
в организме реализуются через иммун�
ную систему. Существует мнение, что
развитие эндометриоза непосредствен�
но ассоциировано с угнетением актив�
ности реакций клеточной цитотоксич�
ности. Особый интерес представляет
уникальная популяция ЕК�Т клеток,
экспрессирующих TCRγδ рецептор.
Изучение механизмов реализации ци�
тотоксического ответа γδТ�лимфоци�
тами показало, что при активации
TCRδγ + лимфоциты приобретают фе�
нотип CD16+ и способность к быстро�
му высвобождению провоспалитель�
ных цитокинов, например TNFα. Акти�
вированные TCRδγ + лимфоциты спо�

собны к эффективной деструкции кле�
ток�мишеней, что определяет их важ�
ную роль в развитии противоопухоле�
вого иммунного ответа. Доказано, что
в периферической крови женщин с эн�
дометриозом увеличивается содержа�
ние этой популяции Т�лимфоцитов.
Однако роль TCRδγ + лимфоцитов в
патогенезе эндометриоза во многом не
ясна. В литературе отсутствуют данные
об уровне активации этой уникальной
популяции Т�лимфоцитов при наруж�
ном эндометриозе.

Изучение патогенеза наружного эн�
дометриоза у человека имеет ряд огра�
ничений. Так, у женщины сложно про�
следить самые первые этапы образова�
ния эктопического эндометрия. К тому
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же, нежелательно проведение повтор�
ных лапароскопических исследований у
пациентки для наблюдений за динами�
кой очагов эндометриоза в перитоне�
альной полости. Поэтому новые воз�
можности изучения этого заболевания
открываются при использовании моде�
лей у животных.

За рубежом и в нашей стране хирур�
гический метод лечения генитального
эндометриоза был и остается единст�
венным, позволяющим удалить морфо�
логический субстрат эндометриоза. Од�
нако до настоящего времени ни одна из
предложенных стратегий лечения эндо�
метриоза не привела к полному его из�
лечению и не позволила избежать реци�
дивов, что обусловлено множественны�
ми полисистемными нарушениями, ле�
жащими в основе его этиопатогенеза.
Иммунная патофизиология эндометри�
оза предполагает эффективность имму�
нологического подхода к лечению этого
заболевания.

Таким образом, определение функ�
ционального состояния клеток с цито�
токсической активностью у женщин с
наружным эндометриозом является ак�
туальной проблемой гинекологии.

Цель исследования – установить но�
вые механизмы развития наружного эн�
дометриоза на основании оценки функ�
ционального состояния клеток с цито�
токсической активностью на системном
и локальном уровнях для разработки
новых критериев диагностики данного
заболевания у женщин и обоснования
использования иммуномодулирующей
терапии.

Материалы и методы исследования
Обследовано 87 женщин, основную

группу составили 55 женщин с наруж�
ным эндометриозом, контрольную – 32
женщины, у которых при лапароскопии
не было выявлено наружного эндомет�
риоза. Этим женщинам проводилась
лапароскопия с целью хирургической
стерилизации (n=28), по социальным
показаниям согласно федеральному за�
кону «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» от
21 ноября 2011 года, № 323�ФЗ. Также
в эту группу вошли пациентки с беспло�
дием в браке (n=4), которым при лапа�
роскопии был исключен диагноз на�
ружный эндометриоз и хронический
сальпингит (мужской фактор беспло�
дия, послеоперационный спаечный
процесс). На каждую пациентку запол�

нялась специально разработанная «ин�
дивидуальная карта обследования», в
которую вносились данные анамнеза,
результаты обследования из истории
болезни. Обследование женщин прово�
дилось однократно при поступлении в
клинику.

Материалом для исследования слу�
жили: периферическая венозная кровь,
перитонеальная жидкость, эутопичес�
кий эндометрий и эктопические очаги
эндометриоза. Периферическая веноз�
ная кровь объемом 5 мл забиралась в
день операции, непосредственно перед
проведением оперативного вмешатель�
ства. Перитонеальная жидкость для ис�
следования аспирировалась в момент
лапароскопии. В это же время произво�
дилась биопсия эндометрия и очагов эн�
дометриоза. Образцы исследуемого ма�
териала помещались в стерильные про�
бирки с физиологическим раствором.
Исследованию подвергались нативные
образцы перитонеальной жидкости, би�
оптаты эутопического и эктопического
эндометрия в физиологическом раство�
ре и «гепаринизированные» образцы
венозной крови. Взятие материала осу�
ществлялось в I фазу менструального
цикла.

Клинические методы
Сбор анамнеза, общий и гинеколо�

гический осмотр, общеклиническое об�
следование, необходимое для выполне�
ния оперативного вмешательства.

Иммунологические методы
Процедура выделения популяции мо�

нонуклеарных клеток (МНК) крови,
перитонеальной жидкости и эндомет�
рия

Фракцию мононуклеарных клеток
(МНК) периферической крови женщин
и перитонеальной жидкости женщин и
крыс получали стандартным методом
скоростного центрифугирования в гра�
диенте плотности фиколл�урографина
(d=1,078). Для выделения фракции эн�
дометриальных МНК фрагменты эндо�
метриальной ткани механически из�
мельчали, фильтровали через стальное
сито и отмывали в среде RPMI 1640 для
удаления клеточного дебриса. Получен�
ную взвесь клеток центрифугировали в
градиенте плотности фиколл�урогра�
фина (d=1,060, d=1,078) и отбирали для
исследования кольцо клеток в интерфа�
зе фиколл�урографин (d=1,078) – RPMI
1640.

Оценка функционального состоя�
ния лимфоцитов методом проточной
цитометрии

Определение экспрессии мембран�
ных рецепторов лимфоцитами крови,
перитонеальной жидкости и эндомет�
рия проводили с помощью монокло�
нальных антител методом трехцветной
проточной цитометрии на приборе
FACScan (Becton Dickinson, USA). В ка�
честве флюорохромной метки исполь�
зовали флюоресцеин изотиоционат
(FITC), фикоэритрин (РЕ) или РЕ CyO5.
Процедуру окрашивания и фиксации
клеток проводили стандартным спосо�
бом в соответствии с указаниями фир�
мы�разработчика. При проведении про�
точной цитометрии клетки использова�
ли в конечной концентрации 1х106.

К 50 мкл суспензии клеток в концен�
трации 1х106 клеток/мл добавляли 5
мкл мАТ, меченных FITC, PE и PE�Cy5,
инкубировали в темноте при комнатной
температуре в течение 30 минут, затем
клетки отмывали в 1 мл фосфатного бу�
фера (PBS), содержащего 0,1% азид на�
трия, и фиксировали в соответствии со
стандартной процедурой.

Внутриклеточную процедуру окра�
шивания проводили в соответствии с
инструкциями фирмы�производителя,
используя коммерческий набор Intra
PrepTM (Becman Coulter, France) для
пермеабилизации клеточной мембраны.
При поведении процедуры окрашива�
ния клетки сначала фиксировали в тече�
ние 15 мин в 100 мл реагента 1 из набора
Intra PrepTM. Потом клетки инкубиро�
вали со 100 мл реагента 2 и с антителами
к цитокину TNFα для внутриклеточного
окрашивания. При окрашивании лим�
фоцитов крыс проводили дополнитель�
ную процедуру инкубации клеток с
FITC�коньюгированными вторичными
антителами (Anti�Armenian and Syrian
hamster IgG). Для анализа неспецифиче�
ского окрашивания использовали
Simultest Control (мышиные IgG1�FITC
+ IgG2a�PE) («Becton Dickinson», USA).
Анализ клеток проводили в лимфоци�
тарном гейте и в гейте TCR γ/δ + лимфо�
цитов. 10000 клеток анализировалось в
каждом образце. Анализ результатов
проводили в программе «CellQuest Pro»
(Becton Dickinson, USA).

Экспериментальные методы
Эксперименты выполнены на 115 по�

ловозрелых белых крысах�самках ли�
нии Wistar массой 200–250 г. Животные



25

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 2/2014

содержались в условиях вивария ИГМА
на стандартном рационе питания, имели
свободный доступ к воде.

Экспериментальная модель наруж�
ного эндометриоза воспроизведена у
100 крыс путем подшивания фрагментов
маточного рога к внутренней поверхно�
сти брюшной стенки. Эта модель ранее
была достаточно хорошо охарактеризо�
вана и подтверждена морфологически�
ми исследованиями. При хирургичес�
ком вмешательстве использовались вик�
риловые нити.

Для иммунологического исследова�
ния у 25 крыс проводился забор перито�
неальной жидкости во время операции,
а также через 7, 14 и 21 день после опе�
ративного вмешательства.

Для сравнительной оценки эффек�
тивности разных методов лечения при
экспериментальном эндометриозе ис�
пользованы 90 крыс, которые были
разделены на 6 групп: 1�я группа кон�
трольная (n =15) – ложнооперирован�
ные крысы, которым проводилось уда�
ление левого маточного рога; 2�я груп�
па (n =15) – крысы с эксперименталь�
ным эндометриозом без лечения; 3�я
группа (n =15) – крысы с эксперимен�
тальным эндометриозом и коагуляцией
эндометриоидного очага; 4�я группа (n
=15) – крысы с экспериментальным эн�
дометриозом, которым после операции
ежедневно в течение 7 дней подкожно
вводили иммуномодулятор Вилон в до�
зе 10 мкг/кг в 1 мл физиологического
раствора; 5�я группа (n =15) – живот�
ные с коагуляцией гетеротопий и внут�
рибрюшинным однократным введением
Вилона в дозе 10 мкг/кг в 1 мл физио�
логического раствора (n =15); 6�я груп�
па – крысы, с коагуляцией эндометрио�
идного очага и подкожным введением
Вилона в течение 7 дней в вышеуказан�
ной дозе.

Диатермокоагуляцию эндометрио�
идных очагов проводили в пределах ви�
димой здоровой ткани с помощью элек�
троприбора ЭБД – 25/220 «Контур» при
мощности 25 Вт., температуре насадки
190O С в течение 5–10 секунд.

Препарат Вилон является иммуно�
модулятором, разработанным в Санкт�
Петербургском институте биорегуля�
ции и геронтологии Северо�Западного
отделения РАМН. Синтетический тимо�
миметик дипептид (Lys�Glu) Вилон по�
лучен путем направленного химическо�
го синтеза на основании аминокислот�
ного анализа комплексного препарата

тимуса – тималина, иммунобиологичес�
ких и физико�химических свойств ами�
нокислот. Препарат рекомендован Фар�
макологическим государственным ко�
митетом Минздрава РФ для клиничес�
ких испытаний (разрешение на проведе�
ние клинических испытаний Минздрава
РФ от 19.02.02).

Для оценки репродуктивной функ�
ции у крыс исследовали длительность
эстрального цикла и его фаз. С этой це�
лью у крыс в утренние часы при помощи
пипетки и физиологического раствора
получали влагалищные мазки, которые
исследовали после окраски по Романов�
скому. О фазе цикла судили по соотно�
шению различных типов клеток в мазке.

Для сравнительной оценки эффек�
тивности методов лечения при экспери�
ментальном эндометриозе через 6 не�
дель после начала эксперимента мы изу�
чали: продолжительность эстрального
цикла, частоту наступления беременно�
сти, продолжительность беременности,
количество крысят в помете и массу по�
мета. Для получения животных с дати�
рованным сроком беременности ис�
пользовался метод вагинальных мазков.
Самок в фазу проэструс или ранний эс�
трус помещали в одну клетку с самцами
(4 самки и 1 самец). Каждое утро произ�
водился анализ микроскопического со�
держимого вагинальных мазков на на�
личие сперматозоидов. Сперматозоиды
выявляли в неокрашенных препаратах с
помощью светового микроскопа под ма�
лым увеличением. День обнаружения
сперматозоидов в вагинальном мазке
считался как первый день беременнос�
ти. При рождении потомства произво�
дился подсчет количества крысят в по�
мете и их взвешивание.

Статистическая обработка данных
Статистическая обработка резуль�

татов исследования проводилась по об�
щепринятым методам вариационной
статистики после проверки рядов дан�
ных на нормальность распределения. В
зависимости от типа распределения
данных оценивали достоверность раз�
личий между показателями независи�
мых выборок по непараметрическому
критерию U Манна�Уитни или по t�кри�
терию Стьюдента (М±m). Для оценки
факторов риска рассчитывался относи�
тельный риск (RR) с 95% доверительным
интервалом (ДИ – 95%). Статистичес�
кий анализ осуществлялся в пакете при�
кладных лицензионных программ

«Statistica 6.0», «Microsoft Office 2007»,
«GenStat» и «Open Epi». Для оценки ди�
агностической значимости новых имму�
нологических показателей применялись
интерактивные диаграммы и ROC�ана�
лиз с использованием программы
«MedCalk».

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для изучения клинических особен�
ностей течения заболевания проведено
обследование 87 женщин в возрасте от
18 до 44 лет. Средний возраст женщин
контрольной группы составил
33,19±1,15 года, и был выше, чем сред�
ний возраст женщин основной группы
– 30,76±0,64 года (р=0,039). В кон�
трольной группе наиболее часто встре�
чались женщины в возрасте старше 35
лет – 40,6%, в то время как в основной
группе чаще наблюдались пациентки в
возрасте от 26 до 30 лет – 36,4%. По ха�
рактеру менструальной функции паци�
ентки с наружным эндометриозом в
80,0% случаев отмечали дисменорею,
что достоверно больше (р<0,001), чем
женщины контрольной группы –
15,6%. Установлено, что при наличии у
женщины дисменореи частота выявле�
ния наружного эндометриоза повыша�
ется в 21,6 раза. Согласно результатам
исследований в разных странах, рас�
пространенность дисменореи варьиру�
ется от 16,8 до 81%. Достоверные раз�
личия групп были получены при изуче�
нии репродуктивной функции обсле�
дованных женщин. Пациентки основ�
ной группы реже имели в анамнезе ро�
ды по сравнению с женщинами кон�
трольной группы (контрольная группа
– 56,3%, основная группа – 10,9%,
р<0,001). В основной группе первичное
бесплодие отмечалось у 49,1% пациен�
ток основной группы, а вторичное бес�
плодие у 29,1%, пациенток (р=0,0001 и
р=0,013 соответственно). Согласно на�
шим данным, при наличии у женщины
бесплодия частота выявления наруж�
ного эндометриоза увеличивается в 3,1
раза. Полученные нами данные под�
тверждают мнение большинства отече�
ственных и зарубежных авторов о вза�
имосвязи наружного эндометриоза с
бесплодием (Адамян Л.В., 2013; Мар�
ченко Л. А., 2007; Hansen K. A., 2006;
Кузьмичев Л. Н., 2001).

При анализе применяемых методов
контрацепции в обеих исследуемых
группах было обнаружено, что женщи�



26

ГИНЕКОЛОГИЯ

АГ�инфо  ● 2/2014

ны основной группы значительно реже
использовали внутриматочную
(р=0,023) и барьерную контрацепцию
(р=0,011) по сравнению с женщинами
группы контроля.

При изучении гинекологических за�
болеваний в анамнезе пациенток досто�
верных различий основной группы от
контрольной выявлено не было. Однако
18% женщин основной группы в анам�
незе уже перенесли оперативное вме�
шательство по поводу наружного эндо�
метриоза, что подтверждает литера�
турные данные о частоте рецидивов эн�
дометриоза после хирургического ле�
чения. По частоте перенесенных сома�
тических заболеваний разных нозоло�
гических форм достоверных отличий
между контрольной и основной группа�
ми выявлено не было. Однако отсутст�
вие какой�либо экстрагенитальной па�
тологии достоверно чаще наблюдалось
у женщин контрольной группы – 21,8%,
в основной группе – 7,3% (р=0,049). Па�
циентки с наружным эндометриозом
чаще болели простудными заболевани�
ями – 40%, женщины контрольной
группы – 12,5% (р=0,008). Установлено,
что высокая частота простудных забо�
леваний ассоциирована с увеличением в
4,7 раза риска развития наружного эн�
дометриоза.

По степени распространения эндо�
метриоидного процесса основная груп�
па разделилась следующим образом: I
стадия отмечена у 7% женщин, II стадия
у 35%, III стадия у 11% и IV стадия у
47% пациенток.

Пациентки основной группы в 65%
случаев отмечали болевой синдром, в
13% случаев диспареунию. Установле�
но, что при наличии у женщины нецик�
лических тазовых болей частота выяв�
ления наружного эндометриоза повы�
шается в 2,6 раза. Во время лапароско�
пии у 40% женщин основной группы об�
наружены эндометриомы. Ретроцерви�
кальный эндометриоз наблюдался в 22%
случаев, экстрагенитальный – в 25%
случаев. При лапароскопии в основной
группе спаечный процесс органов мало�
го таза был обнаружен у 22% пациен�
ток. Установлено, что при наружном эн�
дометриозе в 8,7 раза повышается риск
формирования спаечного процесса в
малом тазу.

Существует мнение, что развитие
эндометриоза непосредственно ассо�
циировано с угнетением активности
реакций клеточной цитотоксичности.

Было установлено, что общее содер�
жание CD16+ лимфоцитов в перифе�
рической крови при наружном эндоме�
триозе было повышено (25,54±1,51%)
по сравнению с аналогичным показа�
телем контрольной группой
(14,21±0,96%, р=0,005), а также выяв�
лено усиление внутриклеточной про�
дукции TNFα+ CD16+ лимфоцитами
(3,17±0,23%) по сравнению группой
контроля (1,78±0,30; р=0,002) и усиле�
ние внутриклеточной продукции
TNFα+ в общей популяции перифери�
ческих лимфоцитов (13,24±0,73%) по
сравнению с аналогичным показателем
контрольной группы (8,31±0,60%;
р=0,0002).

Несмотря на несомненную важность
оценки системных факторов иммуните�
та, наибольший интерес представляет
изучение процессов, происходящих ме�
стно, в брюшной полости. Существует
гипотеза о том, что в норме эндометри�
оидные клетки должны распознаваться
перитонеальными ЕК, но нарушение
элиминации эктопического эндометрия
за счет изменения активности ЕК при�
водит к развитию эндометриоза. Оцен�
ка характера иммунного ответа на ло�
кальном уровне выявила другие законо�
мерности изменения содержания и
функционального состояния различных
популяций цитотоксических лимфоци�
тов. Нами было установлено, что в пе�
ритонеальной жидкости женщин с на�
ружным эндометриозом содержание
CD3+лимфоцитов было значительно
ниже (61,43±1,91%) такового в кон�
трольной группе (71,55±4,00%, р=0,034).
Но при этом в основной группе отмеча�
лось повышение уровня перитонеаль�
ных лимфоцитов с фенотипом
CD16+TNFα (2,80±0,19%) относительно
показателя контрольной группы
(1,53±0,21, р=0,002), а также усиление
внутриклеточной продукции TNFα+ в
общей популяции перитонеальных лим�
фоцитов (15,67±0,66%) по сравнению с
группой контроля (9,93±0,76%;
р=0,00003).

Существует гипотеза о том, что на�
ружный эндометриоз является заболе�
ванием преимущественно эндометрия.
При этом, в эктопическом эндометрии
женщин с наружным эндометриозом се�
кретируется ряд растворимых факто�
ров, оказывающих ингибирующее дей�
ствие на функциональную активность
ЕК. В эутопическом и эктопическом эн�
дометрии при наружном эндометриозе

имело место снижение количества
CD16+ лимфоцитов (13,33±0,80%;
12,09±0,74% соответственно) по сравне�
нию с аналогичным показателем кон�
трольной группы (18,50±2,20%; р=0,01;
р=0,004 соответственно), а также отме�
чалось снижение количества
CD3+CD16+ лимфоцитов (3,65±0,41%;
4,48±0,42%) относительно данного по�
казателя в эндометрии женщин группы
контроля (11,56±2,17%; р=0,001;
р=0,003 соответственно).

Ранее проведенные исследования
показали, что при эндометриозе в пе�
риферической крови повышено общее
содержания γδ�Т клеток. Однако осо�
бенности активации и функциональной
активности TCRδγ + лимфоцитов при
наружном эндометриозе до настояще�
го времени остаются практически не
изученными. Анализ данных о характе�
ре функционирования лимфоцитов с
фенотипом ЕК�Т, экспрессирующих
TCRγδ рецептор, показал, что общее
содержание TCRγδ + лимфоцитов в пе�
риферической крови женщин с наруж�
ным эндометриозом повышено
(7,36±0,86%) по сравнению с аналогич�
ным показателем в контрольной группе
(3,50±0,27%; p=0,0002). У женщин с эн�
дометриозом также достоверно повы�
шалось содержание периферических
TCRγδ +TNFα + лимфоцитов
(1,29±0,14%) по сравнению с показате�
лем контрольной группы (0,55±0,09%;
p=0,0002).

Большой интерес представляют пе�
ритонеальные TCRγδ + лимфоциты, по�
скольку именно этот пул клеток облада�
ет специфической цитотоксичностью в
отношении аутологичных эндометри�
альных клеток, попадающих в перито�
неальную полость при менструации. В
перитонеальной жидкости общее со�
держание TCRγδ + лимфоцитов в основ�
ной группе было повышено (8,32±0,51%)
по сравнению с группой контроля
(5,28±0,55%; р=0,005), а также отмеча�
лось увеличение количества TCRγδ
+TNFα + лимфоцитов (1,97±0,18%) от�
носительно аналогичного показателя
контрольной группы (1,22±0,22%;
р=0,018).

В эктопических очагах выявлено
значительное повышение общего со�
держания TCRγδ + лимфоцитов
(8,45±0,77%) по сравнению с эутопиче�
ским эндометрием женщин с эндомет�
риозом (6,22±0,60%; р=0,021), а также
по сравнению с эндометрием женщин
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контрольной группы (4,88±0,45%;
р=0,007). При наружном эндометриозе
отмечено более высокое содержание
TCRγδ+TNFα+ клеток в ткани очага
эндометриоза (4,20±0,97%) по сравне�
нию с эутопическим эндометрием жен�
щин основной группы (2,04±0,25%;
р=0,02 ).

Для уточнения характера активации
TCRγδ + лимфоцитов мы провели анализ
экспрессии CD16 молекул и внутрикле�
точной продукции TNFα непосредствен�
но в пуле TCRγδ + клеток. В перитоне�
альной жидкости женщин с наружным
эндометриозом наблюдалось достовер�
ное снижение функционально активных
CD16+ лимфоцитов (23,96±2,11%) и
даблпозитивных CD16+TNFα + лимфо�
цитов (10,85±1,44%) по сравнению с
группой контроля (42,51±7%, р=0,009 и
26,53±5,82%, р=0,003 соответственно).

В ткани эутопического и эктопичес�
кого эндометрия пациенток с наруж�
ным эндометриозом выявлено сниже�
ние содержания CD16+ клеток в пуле
TCRγδ + лимфоцитов (37,91±3,12%;
33,12±2,70%, соответственно) по срав�
нению с аналогичным показателем эн�
дометрия женщин контрольной группы
(62,37±4,05%; p=0,036; р=0,007, соответ�
ственно). Кроме того, в пуле TCR + лим�
фоцитов было снижено количество
функционально активных лимфоцитов,
продуцирующих внутриклеточно TNFα,
(33,77±2,82%; 38,70±3,10, соответствен�
но) по сравнению с группой контроля
(55,17±4,58%; р=0,02; р=0,049, соответ�
ственно). Уровень дабл�позитивных
CD16+TNFα +лимфоцитов в популяции
TCRγδ + клеток в эктопическом и эуто�
пическом эндометрии пациенток с эндо�
метриозом был также значительно сни�
жен (17,81±2,26%; 23,68±2,19%, соот�
ветственно) по сравнению с аналогич�
ным показателем в контрольной группе
(40,20±0,69%; р=0,01; р=0,009, соответ�
ственно).

По результатам ROC – анализа им�
мунологических показателей перифе�
рической крови женщин с наружным
эндометриозом были выбраны 5 из них,
которые могут использоваться в качест�
ве дополнительных критериев диагнос�
тики данного заболевания (таблица 1).

О наличии у женщины наружного
эндометриоза может свидетельство�
вать: выявление в периферической кро�
ви TNFα+CD16+ лимфоцитов более
1,4%; CD16+ лимфоцитов более 19,1%;
TCRγδ+ более 4,4%; TCRγδ+TNFα+ бо�
лее 0,6% и TNFα+ более 10,1%.

Для уточнения роли цитотоксичес�
ких TCRγδ + лимфоцитов в механизмах
развития эндометриоидного очага, мы
оценили динамику изменения содержа�
ния функционально активной популя�
ции ЕК�Т лимфоцитов с фенотипом
TCRγδ +TNFα + в перитонеальной по�
лости у крыс на различных этапах фор�
мирования очага экспериментального
эндометриоза: до индукции эндометри�
оза (0 день), на 7, 14 и 21 день после про�
ведения операции. Анализ данных пока�
зал, что на самых ранних этапах разви�
тия эндометриоидного очага в перито�
неальной полости у крыс (на 7 день)
происходит резкое увеличение общего
содержании TCRγδ + лимфоцитов
(9,05±0,82%) и пула функционально ак�
тивных TCRγδ +TNFα + лимфоцитов
(3,76±0,48%), по сравнению с аналогич�
ными показателями у крыс до операции
(4,67±0,20%; р=0,0008; 2,01±0,17%;
р=0,007). На 14 день после моделирова�
ния экспериментального эндометриоза
достоверно возрастает продукция
TNFα в общей популяции перитонеаль�
ных лимфоцитов (28,64±4,21%) по срав�
нению с аналогичными показателями у
крыс до операции (18,56±1,7%; р=0,047).
Следует отметить, что полученные ре�
зультаты у крыс с экспериментальным
эндометриозом хорошо согласуются с
изменениями этих же показателей в пе�

ритонеальной жидкости женщин с на�
ружным эндометриозом.

Исследование экспериментальных
моделей наружного эндометриоза от�
крывает широкие возможности в изуче�
нии не только патогенеза, но и является
весьма перспективным в плане разра�
ботки новых методов лечения данного
заболевания. Согласно литературным
данным (Назаров С.Б., 2004) и получен�
ным результатам, экспериментальный
эндометриоз приводит к снижению
фертильности крыс. Установлено, что
при моделировании экспериментально�
го эндометриоза и отсутствии лечения,
происходит нарушение репродуктивной
функции крыс в связи: с удлинением фа�
зы диэструса и эстрального цикла в це�
лом, снижением частоты наступления
беременности в первый эстральный
цикл, увеличением количества дней и
эстральных циклов до наступления бе�
ременности, уменьшением среднего ко�
личества крысят в помете и общей мас�
сы помета.

При сравнении разных способов ле�
чения обнаружено, что все они приво�
дили к восстановлению нарушенной
фертильности крыс, однако при хирур�
гическом лечении в сочетании с внутри�
брюшинным введением вилона восста�
новление репродуктивной функции
крыс�самок происходило наиболее эф�
фективно. Так, длительность диэструса
и эстрального цикла в целом при данном
способе лечения были достоверно мень�
ше (2,67±0,24 дня; 5,77±0,26 дня, соот�
ветственно), чем в группе крыс без лече�
ния (4,03±0,36 дня, р=0,004; 7,25±0,37
дня, р=0,003, соответственно). Количе�
ство дней и эстральных циклов до на�
ступления беременности при комбини�
рованном лечении с внутрибрюшинным
введением вилона максимально прибли�
жается к показателям контрольной
группы по сравнению с другими метода�
ми лечения.

Таблица 1.

Результаты ROC – анализа иммунологических показателей периферической крови
Показатели (лимфоциты) Диагностический Точность Чувстви� Специфичность Площадь 

показатель в периф. метода (%) тельность под ROC кривой
крови (%)

CD16+ >19,1 76 69,2 94,7 0,870

TCRγδ+ >4,4 76 72,0 88,9 0,803

TCRγδ+TNFα+ >0,6 74 72,3 77,8 0,799

TNFα+CD16+ >1,4 85 94,0 63,2 0,798

TNFα+ >10,1 72 70,0 78,9 0,792


